
Образовательная область: Художественно - эстетическое развитие 

НОД: Аппликация 

Цели и задачи: Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания 

разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезанию, начиная с 

формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос 

изображения разных предметов. Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 

скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т.д. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов из готовых форм. Учить детей 

преобразовывать эти формы, разреза их на две или четыре части. 

Закреплять навыки аккуратно вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

 

Сентябрь 

        Сентябрь 17-21                 

Тема недели:   «Краски 

осени» 

Тема НОД: Коллективная аппликация «Как мы все набрали 

полную корзину грибов» 

Цель: Добиться усвоения приемов  срезания углов квадрата, 

закругляя их. Обеспечить развитие умения пользоваться  

ножницы. Пробудить чувство радости от совместной работы. 

 

Методическая литература: 

Т.С. Комарова стр. 41 

Октябрь 

        Октябрь 1-5                  

Тема недели: 

«Животный мир- 

домашние животные» 

 Тема НОД: «Полосатый коврик для кота» 

Цель: Учить детей  резать бумагу по прямой линии. Учить 

составлять гармоничную композицию из бумажных полосок, 

чередующихся по цвету.  

 

Методическая литература: 
И. А. Лыкова стр. 64 

      Октябрь 15-19                   

Тема недели: «Азбука 

Тема НОД: «Автобус» 

Цель: Обеспечить запоминание приемов  вырезания предметов 

Методическая литература: 

Т.С. Комарова стр. 54 



безопасности» квадратной и прямоугольной форме. Обеспечить развитие умения 

планировать изображение, подчинять замыслу последующую 

работу. Способствовать развитию  чувства радости от 

проделываемой работы.. 

 

Ноябрь 

         Ноябрь 29-2                                  

Тема недели: «Мой дом, 

мой город, моя страна-

Россия» 

Тема НОД: «Цветной домик» 

Цель: Учить пользоваться ножницами, вырезать широкие 

полоски на квадраты или прямоугольники. 

 

Методическая литература: 
И. А. Лыкова стр. 32 

         Ноябрь 12-16                         

Тема недели: «моя 

семья» 

Тема НОД: «Украшение платочка для мамы».  

Цель: Добиться усвоения приемов составления узора  на 

квадрате, заполняя элементами середину, углы. 

Обеспечить развитие  умения планировать сюжет композиции. 

Порадоваться вместе с детьми получившимся композициям. 

 

Методическая литература: 

Т.С. Комарова стр. 34 

Ноябрь 26- 30              

Тема недели: «Миром 

правит доброта» 

 Тема НОД: «Заюшкин огород (капуста и морковка)» 

Цель: Учить детей создавать аппликативные изображения 

овощей. Вызвать чувство доброты к животным. 

 

Методическая литература: 

И. А. Лыкова стр. 58 

 Декабрь 

 

 

Декабрь 10-14                

Тема недели: «Край 

родной- навек 

любимый» 

Тема НОД: «В нашем селе построен большой дом» 

Цель: Закреплять умение резать полоску бумаги по прямой, 

срезать углы, составлять изображение из частей. 

 

Методическая литература: 
И. А. Лыкова стр. 66 

Декабрь 24-29  

Тема недели: 

«Новогодний 

Тема НОД: «Праздничная елочка (поздравительная открытка)».  

Цель: Учить детей составлять аппликативное изображение 

елочки из треугольников. Воспитывать самостоятельность, 

Методическая литература: 
И. А. Лыкова стр.74 



калейдоскоп» 

 

инициативность, творчество.  

 

 Январь 

 

 

Январь 21-25             

Тема недели: 

«Маленькие 

исследователи» 

Тема НОД:  « В магазин привезли красивые пирамидки» 

Цель: Добиться усвоения приемов  вырезания округлых форм из 

квадратов (прямоугольников) путем плавного закругления углов. 

Обеспечить развитие умения сопоставлять вырезанные детали. 

Способствовать развитию чувства цвета. 

 

Методическая литература: 
Т.С. Комарова стр. 52 

 Февраль 

 

 

            Февраль 4-8 

Тема недели: «Полетим, 

поедем, поплывем» 

 

 Тема НОД: «Мышонок моряк».  

Цель: Учить детей создавать из бумаги разные кораблики, 

самостоятельно комбинируя освоенные приемы аппликации. 

Способствовать развитию композиционных умений. 

 

Методическая литература: 

И. А. Лыкова стр.51 

           Февраль 18-22              

Тема недели: 

«Защитники отечества» 

 Тема НОД: «Быстрокрылые самолеты» 

Цель: Учить детей создавать изображение самолета из бумажных 

деталей разной формы и размера. Развивать творческое мышление  

 

Методическая литература: 

И. А. Лыкова стр.100 

 Март 

 

 

            Март 4-7         

Тема недели: «Женский 

день» 

 

Тема НОД: «Вырежи и наклей красивый цветок для мамы». 

Цель: Добиться усвоения приемов  вырезания и наклеивания 

красивых цветов.  Обеспечить развитие умений поэтапного 

планирования работы. Способствовать развитию чувства  цвета. 

 

Методическая литература: 
Т.С. Комарова стр. 63 

           Март 18-22                            

Тема недели: «Весна 

Тема НОД: «Сосульки на крыше». 

Цель: Вызвать интерес к изображению сосулек разными 
Методическая литература: 

И. А. Лыкова стр. 118 



шагает по планете» 

 

аппликативными техниками и созданию композиций «Сосулька 

на крыше дома».  

 

 Апрель   

           Апрель  1-5 

 Тема недели: «День 

смеха, цирк, театр» 

 

Тема НОД: «Украсим костюм клоуна». 

Цель: Обеспечить воспроизведение умений самостоятельно 

подбирать цветовую гамму.  Обеспечить развитие  умения 

вырезать, закругляя углы квадрата, прямоугольника. 

Способствовать развитию положительного эмоционального 

настроя. 

Методическая литература: 

Т.С. Комарова стр. 68 

          Апрель 15-19 

Тема недели: «Мир 

природы (насекомые)» 

 Тема НОД: «Воробьи в лужах» 

Цель: Учить детей вырезать круги (лужу, туловище воробья) 

способом последовательного закругления четырех углов квадрата.  

Методическая литература: 
И. А. Лыкова стр.120 

 Май   

          Май 29-3                            

Тема недели: «Праздник 

весны и труда» 

 Тема НОД: ««Живые» облака»  

Цель: Учить детей изображать облака, по форме похожие на 

знакомые предметы или явления. Воспитывать интерес к 

познанию природы, чувство юмора. 

 

Методическая литература: 

И. А. Лыкова стр.122 

             Май 13-17                      

Тема недели: «Вот мы 

какие стали большие» 

 

 Тема НОД: «Загадки»  

Цель: Закреплять умение детей соотносить плоские 

геометрические фигуры с формой частей предметов, составлять 

изображение из готовых частей самостоятельно. 

 

Методическая литература: 

Т.С. Комарова стр. 73 

Май 27-31  

Тема недели: «До 

свидания, детский сад! 

Здравствуй лето!» 

Тема НОД: «Красная Шапочка» 

Цель: Учить детей передавать в аппликации образ сказки. 

Продолжать учить изображать человека, характерные детали, 

соблюдая отношения по величине.  

 

Методическая литература: 

Т.С. Комарова стр. 79 



 


